
Как стать эко-френдли?

правила эко-lifestyle

изменение мышления

целеустремленность

терпение

Eco-friendly - “дружественный к экологии” –
«безопасный для экологии»

Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области



ЭКОПРИВЫЧКИ

Откажитесь от пакетов

Купите многоразовую бутылку









Откажитесь от пластиковых 
трубочек

Купите термостакан

Откажитесь от одноразовой 
посуды

Не берите чеки в банкоматах, 
рекламные листовки и 

дисконтные карты

Делитесь ненужными вещами

Используйте косметику с 
экомаркировками

Экономьте бытовые ресурсы

Выбирайте большие упаковки 
вместо маленьких

Ходите в магазин 
со списком

Берите туалетную бумагу из 
вторичной целлюлозы



















ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД



Функции операционных систем



Термокружка
Многоразовые стаканчики 
для кофе

Не пользуйтесь 
пластиковой посудой 

Фильтр для воды

ZERO WASTE:



многоразовые вещи вместо 
одноразовых

ZERO WASTE:

Шопперы

Многоразовые мешочки для 
фруктов и овощей



ZERO WASTE: повторное 
использование

Апсайклинг



ZERO WASTE:
от упаковки 

Не уподобляйтесь Плюшкину 

Разумная мода или 
каким должен быть гардероб?!

от рекламной продукции 

Отказывайтесь!



Еда без 
отходов

No waste cooking 

20% всей произведенной еды 
в мире идет в отходы

Продуктовые магазины Польше 
отдают нереализованную 
продукцию нуждающимся

Всю эту еду американский 
эколог нашел на помойке

Refettorio Ambrosiano

Фриганизм



Молния

Газовый разряд 
электросварки  

Компьютер

Вторсырье



РСО в своей семье

Ведра для мусора
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Анна Шопен, г. 
Нахабино Московской 
области

Пару лет назад мы с семьей переехали за город в коттеджный поселок «Зеленая 
долина» недалеко от Казани. 
С переездом перед нами встал вопрос организации вывоза мусора.

Сейчас в поселке около 50 домов, а будет около 200 и есть свое ТСЖ. 
Поскольку я сама сортирую отходы уже почти два года, я предложила 
организовать  современную и экологичную контейнерную площадку - с 
раздельным сбором отходов.

На общем собрании я объяснила жителям, что выделение вторсырья из отходов 
позволит нам здорово сократить его объем, а значит, сэкономить на вывозе 
мусора в будущем, когда нас будет в 4 раза больше. Нашлись те, кто поддержал 
эту инициативу, и мы решили организовать праздник «Экодвор», где люди 
смогли больше узнать про раздельный сбор отходов и вдохновиться сортировать 
отходы в своих домах»

Гузель Багаутдинова, 
г. Казань, Татарстан 

Раздельный сбор в своем дворе, поселке….



Жизнь без отходов – это

чистые вода,
воздух и земля

хорошее
здоровье

самовыражение
и стиль

практичность
и экономия

сохранение
ресурсов

Забота о живых
существах


